ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(ПРИВОЛЖСКНЕДРА)
ПРИКАЗ
Нижний Новгород

№

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя
В соответствии с Главой V I I . 1 Земельного кодекса Российской Федерации
от

25.10.2001

№

136-ФЗ,

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 17.06.2004 № 293 «Об утверждении Положения о Федеральном
агентстве по недропользованию», решением Комиссии по рассмотрению
ходатайств

об изъятии земельных участков для государственных

Российской

Федерации

в

связи

с

осуществлением

нужд

недропользования

(за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к
компетенции Приволжскнедра (протокол от 18.08.2022 № 554), на основании
ходатайства

об

изъятии

земельных

участков

для

государственных

и

муниципальных нужд Общества с ограниченной ответственностью «Регионнефть» (далее - ООО «Регион-нефть») от 27.07.2022, в целях реализации
полномочий Федерального агентства по недропользованию по принятию
решений

об

Российской

изъятии
Федерации

земельных
в

участков

для

государственных

связи

с

осуществлением

(далее

-

схема,

нужд

недропользования,

приказываю:
1. Утвердить
земельного

участка

схему

на кадастровом

Приложение)

плане территории

расположения

по образованию

земельного участка с условным номером 63:13:0000000:683:ЗУ1 площадью

33208 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 63:13:0000000:683
площадью

1855832+/-500

кв.м,

категории

земель

сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного

«земли

использования

«для сельскохозяйственного производства», находящегося в собственности
ООО «Радна» ИНН 6363005010.
2. Изъять у ООО «Радна», принадлежащий на праве собственности
земельный участок с условным номером 63:13:0000000:683:ЗУ1 площадью
33208 кв.м, образованный из земельного участка с кадастровым номером
63:13:0000000:683 площадью 1855832+/-500 кв.м, находящегося по адресу:
Самарская область, Богатовский район, сельское поселение Арзамасцевка, для
государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ,
связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счет средств
ООО «Регион-нефть» в соответствии с лицензией на пользование недрами
СМР 13751 HP (дата государственной регистрации 05.09.2006).
3. Поручить ООО «Регион-нефть»:
-

выступать

заказчиком

кадастровых

работ

в целях

образования

земельного участка в соответствии с утвержденной схемой;
- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный
кадастровый

учет

объектов

недвижимости,

заявление

о постановке

на

государственный кадастровый учет земельного участка, который предстоит
образовать;
- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка,
оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых

изъятием

земельного участка;
осуществлять переговоры с ООО «Радна» относительно условий
изъятия земельного участка;
- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного
участка и направить его в Приволжскнедра для согласования и подписания;

-

направить

Приволжскнедра

в

установленном

соглашение

об

порядке,

изъятии

подписанное

земельного

со

участка

стороны
в

адрес

ООО «Радна» для подписания.
4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской
области

(Миронова

О.А.)

направить

в установленном

порядке

копию

настоящего приказа:
- ООО «Радна»
- ООО «Регион-нефть»;
- в орган регистрации прав на территории Самарской области.
5.

Самарскому

«Территориальный
федеральному
настоящего

филиалу

фонд

округу»
приказа

Федерального

геологической
(Альгаева

в

порядке,

бюджетного

информации

И.В.)

по

осуществить

установленном

для

учреждения

Приволжскому
опубликование
официального

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом
поселения,

городского

округа

(муниципального

района

в случае,

если

земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра
в сети «Интернет».
7. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника
отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской области
Миронову О.А.
8.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

заместителя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

И.о. начальника

Р.В. Симонова

на

Приложение
к приказу от
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

0<fA&£

№

Утверждена

УСЛОВНЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: 6 3 13:0000000 683 ЗУ1
Местоположение Самарская область, Богатовский район, сельское поселение Арзамасцева!
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ Земли сельскохозяйственного назначения
РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Для сельскохозяйственного производства
ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 33208 кв.м

(наименование документа об утверждении, включай «зимензвания
органов 'осударсшейной власти или органов местного
самоуправления, принявших решение о& утверждении схемы
или подписавши» соглашение а перераспределении земельных у ч а с т и и )

[Угловые характерные точки
границ земельного участка
с условным номером
63:13:0000000:683:ЗУ1
S • 33208 кв.м.
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Система координат MCK - 63. зона 2
Условные обозначения:
-

граница образуемого земельного участка,
граница учтенного земельного участка,
граница кадастрового квартала,
граница лицензионного участка,
характерная точка границы земельного участка.

Номер

Хтоыки

1

389 28739 2255 185,99

01

Уточки

2

389 276,42 2 255408,05

i

389 248.3/ 2255634,28

4

389273,66 2 256 226,18

5

389 240,11 2 256224,90

6

389240.75 2 256216.89

7

389 237,58 2 256 151,88

8

389237,09 2 256 097,23

9

389235.87 2 256057,11

10

389 231,48 2 256021,47

11

389227,83 2 255 959,19

12

389 226,85 2255 904,56

13

389 224,17 2255860,16

14

389.222,71 2255 795,92

15

389223.45 2 255 774,32

16

389 216,62 2 255 7 Ш 5

17

38921735 2255667,30

18

389223,43 2255598,13

19

389230,98 2255 503,59

20

389237.79 2 255 456,85

21

389 244,38 2255408,97

22

389247,80 2255371,38

23

389 250.22 2 255350,58

24

389255,84 2 255 323,15

25

389256,83 2255299,40

26

389 256.34 2255 276,23

27

389252.19 2 25S 243,00

Кутулукский Л / У

28

389250,74 2 2S5 222,24 Кадастровый инженер

29

389251,25 2 255 183,06

Щж Титкова

